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По горизонтали:

1 Раздел геофизики, в 
котором изучается 
распределение в 
пространстве и 
изменения во 
времени магнитного 
поля Земли (12)

8 Город в 
Азербайджане (5)

9 Злокачественная 
опухоль (9)

11 Одно из внешних 
чувств человека и 
животного -
способность 
воспринимать 
прикосновения, 
давления, 
растяжения (8)

12 Вид спорта: игра, в 
которой игроки двух 
команд по очереди 
бросают 
металлические 
шары, стараясь как 
можно ближе 
положить свой шар 
рядом с маленьким 
деревянным шаром -
кошонетом (6)

14 Холодный 
прибрежный ветер 
(4)

15 Знак препинания в 
виде трех рядом 
поставленных точек 
(« ), означающий 
недоговоренность, 
возможность 

продолжения текста 
(10)

18 Река в США, 
правый приток реки 
Миссури (10)

19 Город в Чехии, на 
реке Лаба, 
административный 
центр Северо-
Чешской области (4)

21 Армянский певец 
(тенор, затем 
баритон). Один из 
организаторов 
Армянского театра 
оперы и балета. 
Исполнитель 
народных, 
гусанских и 
ашугских песен (6)

23 Один из Азорских 
островов (8)

25 Прибор дождемер 
(9)

26 Нагорье на северо-
востоке Китая (5)

27 Епископ или 
священник, 
совершающий 
причащение (12)

По вертикали:

1 Город в 
Узбекистане, 
Джизакская область 
(9)

2 Расстояние, равное 

кольцу, 
образуемому при 
обхватывании чего-
нибудь руками (6)

3 Человек, ведущий 
аукцион (10)

4 Премьер-министр 
Индии с 1947 года. 
Сподвижник М. К. 
Ганди в борьбе за 
национальное 
освобождение, один 
из лидеров 
Индийского 
национального 
конгресса (4)

5 Трёхмесячный лат. 
trimestris (8)

6 Чувство злости, 
недоброжелательств
а к кому-либо (5)

7 Убийство своей 
жены (12)

10 Признание каким-
либо официальным 
органом или какой-
либо организацией 
права журналиста 
на получение 
определенной 
информации (12)

13 Вид церковной 
литературы -
жизнеописания 
святых (10)

16 Город в РФ, 
Татария, пристань 
на реке Кама (9)

17 Марка фотоаппарата 
(8)

20 Напряжение сил 
(физических или 
умственных) (6)

22 Российский 
математик и 
программист, 
участник и 
многократный 
победитель 
интеллектуальных 
игр (5)

24 Разновидность 
аллюра, короткая 
рысь (4)




